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ShurePlus PLAY   
Мобильное приложение для прослушивания
ShurePlus  PLAY

Общее описание
Мобильное приложение для прослушивания ShurePlus PLAY представляет собой аудиопроигрыватель высокого разре-
шения с расширенными возможностями управления эквалайзером. С помощью устройства iOS или Android можно вос-
производить аудиофайлы в несжатом формате. Используйте предварительные настройки эквалайзера Shure для на-
стройки звука или создайте собственные предварительные настройки эквалайзера на вкладке настройки. Разблокируй-
те режим окружающей среды и функции ANC с помощью подключения к беспроводным устройствам Shure и устрой-
ствам True Wireless на вкладке устройства.

Основные особенности
Импорт и воспроизведение нескольких типов файлов в формате высокого и стандартного разрешения
Создание предварительных настроек с помощью параметрического графического эквалайзера
Регулировка громкости с помощью полноэкранного регулятора
Создание списков воспроизведения и организация музыкальной библиотеки по списку воспроизведения, исполни-
телю, названию альбома, названию композиции, жанру или композитору
Быстрое получение требуемого звучания с помощью предварительно заданных режимов эквалайзера для различ-
ных ситуаций прослушивания.

Вкладка Music
Просматривайте и сортируйте музыкальную библиотеку по категориям, например списку воспроизведения, исполните-
лю, альбому, композиции, жанру, композитору или сборнику на вкладке Музыка.

™
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① Поиск
Нажмите значок и выполните поиск в музыкальной библиотеке по исполнителю, альбому, списку воспроизведения 
или названию композиции. Нажмите Очистить, чтобы удалить сохраненные результаты поиска.

② Правка
Нажмите Правка для добавления или удаления категорий библиотеки. Для получения информации о различных 
способах просмотра своей коллекции см. раздел «Сортировка музыкальной библиотеки».

③ Недавно воспроизводившиеся файлы
Просмотреть альбомы, содержащие композиции, которые воспроизводились последними. Нажмите Показать все, 
чтобы просмотреть историю прослушивания от самого последнего до самого раннего.

④ Недавно добавленные файлы
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Просмотр файлов, недавно добавленных в музыкальную библиотеку, в строке «Недавно добавленные файлы». На-
жмите Показать все для просмотра недавно добавленных альбомов в списке от самого последнего до самого ран-
него.

⑤ Минипроигрыватель
Отображение текущей воспроизводимой композиции. Воспроизведение и приостановка музыки. Нажмите для отоб-
ражения подробной информации о композиции.

⑥ Панель навигации
Нажмите для перехода на вкладку соединения с устройством, эквалайзера, настроек приложения и возврата к му-
зыкальной библиотеке.

Сортировка музыкальной библиотеки
Сортируйте и просматривайте аудиофайлы по списку воспроизведения, исполнителю, альбому, композиции, жанру или 
композитору. Нажмите Правка на экране Музыка для выбора категорий, которые следует просмотреть. Нажмите Готово
по завершении.

Элементы в категориях расположены по алфавиту. Нажмите значок Фильтр, чтобы просмотреть альтер
нативные варианты сортировки по категориям.

Нажмите значок фильтра в правом верхнем углу для просмотра всех параметров сортировки. Списки вос
произведения можно отсортировать в алфавитном порядке по имени или по дате создания.
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Исполнители будут отсортированы по алфавиту.

Отобразите все доступные альбомы или выполните фильтрацию для отображения только альбомов, ко
торые расположены в библиотеке PLAY. Отсортируйте по имени или году выпуска.
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В категория «Композиции» отображаются все доступные композиции или их можно отфильтровать для 
отображения только композиций, находящихся в библиотеке PLAY. Сортировка по названию, дате добав

ления песни в библиотеку или по исполнителю.

Добавление музыки на устройство iOS
С помощью ShurePlus PLAY можно воспроизводить файлы, хранящиеся локально на вашем устройстве. При каждом 
запуске PLAY на значке шестеренки настроек появляется точка, что указывает, что на вашем устройстве найдены но-
вые аудиофайлы, которые добавляются в музыкальную библиотеку PLAY. Подождите несколько секунд, пока компози-
ции не станут отображаться в музыкальной библиотеке. При каждом открытии PLAY музыкальная библиотека синхро-
низируется с файлами на устройстве. Любые вносимые изменения в аудиофайлы, например изменение названия ком-
позиции, остаются неизменными на устройстве.

Совет. Для обеспечения наилучших результатов не закрывайте приложение, чтобы обеспечить полную и непрерывную 
синхронизацию музыкальной библиотеки. Время загрузки зависит от типа устройства и размера библиотеки. Если син-
хронизация была прервана, просто снова откройте приложение PLAY, синхронизация будет продолжена.

Примечание. Композиции, которые хранятся в облачном хранилище, не будут отображаться в приложении PLAY, их не удастся воспроизвести. Фай-
лы можно воспроизводить, если они были загружены на ваше устройство и не содержат DRM. PLAY не будет транслировать музыку из другого при-
ложения или из облачного хранилища.

Добавление музыки с помощью AirDrop
Убедитесь, что на принимающем устройстве включен параметр Receiving. Выберите Contacts Only или Everyone.
Выберите аудиофайлы на отправляющем устройстве. Коснитесь Share, а затем More, чтобы получить доступ к 
контактам.
Выберите PLAY, чтобы скопировать композицию в приложение ShurePlus PLAY.

®
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Важно. ShurePlus PLAY не будет добавлять композицию, если файл поврежден и не пригоден для воспроизведения. 
Кроме того, PLAY не будет добавлять композицию, которая дублирует другую композицию.

Добавление музыки с помощью приложения файлов
Можно скопировать музыку в приложение PLAY из других приложений на устройстве, если эти приложения поддержи-
вают совместное использование файлов.

Выгрузите аудиофайлы с компьютера в любое облачное приложение на мобильном устройстве.
Откройте приложение файлов на устройстве и найдите выгруженные файлы.
Выберите файл, который требуется добавить в ShurePlus PLAY. Для обеспечения наилучших результатов выгру-
жайте по одному файлу за раз.
Коснитесь значка действия (квадратик со стрелкой, обращенной вверх).
Нажмите Скопировать для воспроизведения. Откроется приложение воспроизведения.
Появится предупреждение с уведомлением об успешном импорте файла.

Важно. ShurePlus PLAY не добавит композицию, если файл поврежден и не пригоден для воспроизведения. Кроме то-
го, PLAY не будет добавлять композицию, которая дублирует другую композицию.

Добавление музыки из iTunes Store
Музыкальные файлы, приобретенные в iTunes Store, не содержат DRM и воспроизводятся в приложении PLAY.

На устройстве iOS включите синхронизацию, открыв Настройки > PLAY. Активируйте параметр «Разрешить PLAY до-
ступ к мультимедиа и Apple Music». В следующий раз при открытии приложения PLAY на вкладке «Настройки» отобра-
зится зеленая точка синхронизации, и ваши файлы будут автоматически добавлены в музыкальную библиотеку PLAY. 
Самые новые файлы будут отображаться в строке «Недавно добавленные» в дополнение к музыкальной библиотеке. 
Если файлы не отображаются, откройте приложение «Музыка», загрузите приобретенные композиции, затем верни-
тесь в приложение PLAY и найдите зеленую точку синхронизации.

Примечание. PLAY может воспроизводить большинство файлов, которые были приобретены и загружены из iTunes, так как они не имеют DRM 
(управление цифровыми правами).

Добавить музыку из музыкальной библиотеки iCloud
На устройстве iOS включите синхронизацию музыкальной библиотеки iCloud, открыв Настройки > PLAY. Активируйте 
параметр «Разрешить PLAY доступ к мультимедиа и Apple Music». В следующий раз при открытии PLAY приложение ав-
томатически найдет файлы, которые были приобретены и загружены на устройство.

Сначала загрузите файлы на устройство. Включите синхронизацию музыкальной библиотеки iCloud в приложе-
нии Apple Music на своем устройстве, перейдя в Настройки > Музыка > Синхронизировать библиотеку. Или 
выполните синхронизацию с компьютером с помощью USB-кабеля или сети Wi-Fi для подключения к устройству.
Загрузите музыкальные файлы без DRM на устройство. Это файлы, которые были приобретены в магазине 
iTunes (без DRM) или скопированы с имеющихся носителей.
Откройте PLAY для автоматической синхронизации загруженных файлов с вашей музыкальной библиотекой 
PLAY. Зеленая точка будет указывать на то, что PLAY синхронизируется с устройством.
Ваши доступные файлы без DRM отобразятся в музыкальной библиотеке PLAY. Музыкальные композиции, за-
щищенные от копирования, например, загруженные по подписке Apple Music, не поддерживаются PLAY и не бу-
дут отображаться в приложении.

Примечание. Вся музыка из службы подписки Apple Music, передаваемая потоком или загруженная, имеет DRM (управление цифровыми правами) и 
не будет доступна в ShurePlus PLAY.
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Добавление музыки на устройство Android
Активация совместного использования файлов
На некоторых устройствах Android требуется активация совместного использования файлов до передачи файлов в 
ShurePlus PLAY. При подключении мобильного устройства к компьютеру с помощью кабеля USB автоматически начнет-
ся зарядка устройства. Выполните следующие шаги для обеспечения возможности передачи файлов.

Подключите устройство Android к настольному компьютеру с помощью кабеля USB
Откройте меню Settings, чтобы найти параметры соединения USB
Выберите File transfer
На компьютере найдите устройство в Проводнике Windows
Найдите папку Music
Перетащите файлы с компьютера в папку музыки на устройстве. Любые аудиофайлы, которые физически хра-
нятся на вашем устройстве, будут синхронизированы с ShurePlus PLAY при открытии приложения PLAY.

Важно. ShurePlus PLAY пропустит композицию, если файл поврежден и не пригоден для воспроизведения. Кроме того, 
PLAY не будет добавлять композицию, которая дублирует другую композицию.

Добавление музыки с помощью приложения
Amazon Music и других приложений
ShurePlus PLAY автоматически отобразит аудиофайлы, которые находятся в других приложениях, которые были загру-
жены на ваше устройство и хранятся на нем. При покупке музыки в интернете убедитесь, что вы приобретаете факти-
ческий аудиофайл. Потоковые сервисы позволят загружать ссылки на музыкальные файлы, хранящиеся в их потоко-
вом сервисе, аналогично ярлыку приложения на рабочем столе вашего компьютера. Эти ярлыки не будут отображаться 
в приложении PLAY. PLAY распознает только те аудиофайлы, которые были загружены на устройство.

Воспроизведения альбома
Нажмите альбом, который бы вы хотели воспроизвести. Нажмите первую композицию, чтобы прослушать весь альбом.

Можно также прослушать альбом в режиме Shuffle. Режим случайного воспроизведения используется для воспроизве-
дения всех композиций в альбоме в случайном порядке, воспроизведение прекращается после воспроизведения всех 
композиций.



Shure Incorporated

10/22

Вид композиций
Воспроизведение

① Аудиовыход
② Очередь воспроизведения (можно также выполнить прокрутку для просмотра очереди воспроизведения)
③ Иллюстрация композиции
④ Данные эквалайзера, уровень громкости
⑤ Сведения о композиции: название, исполнитель, альбом
⑥ Форма сигнала композиции
⑦ Управление воспроизведением: повторное воспроизведение, предыдущая композиция, следующая композиция, 
включение/выключение случайного воспроизведения
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Регулировка громкости

На экране воспроизведения композиции коснитесь значка регулировки громкости. Переместите зеленую полоску 
вверх и вниз для регулировки уровня громкости и нажмите X для закрытия необходимого уровня прослушивания.
Коснитесь значка регулировки громкости и удерживайте его, пока не появится полноэкранный регулятор. Переме-
стите зеленую полоску вверх и вниз для регулировки уровня громкости и нажмите X для закрытия необходимого 
уровня прослушивания.

Повторное воспроизведение

Коснитесь значка Зацикливание для повторного воспроизведения всех композиций с альбома, из списка или очереди 
воспроизведения.

Нажмите снова для повторного воспроизведения одной композиции.

Нажмите еще раз, чтобы вернуться к одиночному воспроизведению без повтора. При обычном воспроизведении (по-
втор выключен) оно завершится после того, как будут воспроизведены все песни.

В случайном порядке
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При выборе воспроизведения в случайном порядке все композиции в списке воспроизведения, композиции, связанные 
с исполнителем, композиции в альбоме или вся библиотека композиций воспроизводятся в случайном порядке. При 
воспроизведении композиций они удаляются из очереди воспроизведения в случайном порядке. Отключите режим вос-
произведения в случайном порядке, чтобы продолжить воспроизведение композиций в оригинальном порядке, кроме 
уже воспроизведенных композиций.

«Воспроизвести далее» и «Воспроизвести позднее» — это варианты добавления композиций в очередь воспроизведе-
ния.

Воспроизвести далее: выбранная композиция добавляется в очередь воспроизведения в случайном порядке и 
будет воспроизведена после того, как закончится воспроизводимая в данный момент композиция.
Воспроизвести позднее: выбранная композиция добавляется в конец очереди воспроизведения в случайном по-
рядке.

Эквалайзер
Используйте эквалайзер PLAY для точной настройки музыки в приложении PLAY. Для обеспечения плоской, неизме-
ненной частотной характеристики выключите эквалайзер, он будет отключен. Любое изменение эквалайзера будет со-
хранено в подключенном устройстве AONIC и повлияет на все аудиозаписи. Это сохранение будет активным до тех 
пор, пока не будет изменено в приложении PLAY.

Режимы предварительной настройки
Используйте предварительные настройки для быстрого доступа к часто используемым сценариям прослушивания. 
Семь выбираемых предварительных настроек 4-полосного эквалайзера позволяют оптимизировать настройки усиле-
ния, частотной коррекции и сжатия. Воспроизведите композицию и найдите предварительную настройку, которая наи-
лучшим образом подходит для нее, затем отрегулируйте уровни при необходимости.

Предварительная на
стройка

Назначение

Усиление басов Повышение низких частот

Завал нижних звуковых 
частот

Понижение низких частот

Подъем в области высо
ких частот

Повышение высоких частот

Завал верхних звуковых 
частот

Понижение высоких частот

Усиление вокала Повышение четкости голоса за счет усиления вокального диапазона

Деэссер Уменьшить шипение / свистящие звуки голоса

Громкость
Четкость для прослушивания при низкой громкости. Усиление низких и высоких частот, 
чтобы общее звучание воспринималось громче.
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Создание пользовательских предварительных устано
вок
Добавить новую предварительную установку

Прокрутите для нажатия Добавить новую предварительную установку или Вручную Новые предварительные на-
стройки начинаются с плоской характеристики.
Отрегулируйте параметры частоты, усиления и ширины полосы. Существует три способа настройки эквалайзе-
ра.

Коснитесь значений, чтобы ввести нужную цифру.
Коснитесь - или +, чтобы выполнить регулировки с большими приращениями.
Можно коснуться и перетащить кружки с цифрами для более значительных изменений.

Нажмите Сохранить, чтобы указать имя и сохранить новую индивидуальную предварительную настройку. Инди-
видуальные предварительные настройки отобразятся после списка предварительных настроек Shure.

Дублированная предварительная установка
Можно дублировать предварительные настройки Shure и индивидуальные предварительные настройки. Функция дуб-
лирования предварительных настроек удобна, если нравится звучание, но необходимо выполнить регулировку и со-
хранить настройки звука.

Начните с выбора уже существующей предварительной настройки.
Нажмите 3 точки у пункта Дополнительные параметры и выберите Дублировать.
Прокрутите вниз, чтобы найти дублирующую предварительную настройку в списке индивидуальных предвари-
тельных настроек.
Коснитесь 3 точек у пункта Дополнительные параметры и выберите Правка.
Отрегулируйте параметры частоты, усиления и ширины полосы. Введите нужную цифру. Коснитесь - или +, что-
бы выполнить регулировки с малыми приращениями. Кроме того, можно коснуться и перетащить кружки с циф-
рами для более значительных изменений.
Нажмите Сохранить, чтобы сохранить новую индивидуальную предварительную настройку.

Настройка эквалайзера

Выберите и отрегулируйте частоту, усиление и ширину полосы в эквалайзере.
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Описание коррекции
4-полосный параметрический эквалайзер предназначается для регулировки громкости независимых, регулируемых 
диапазонов частот в целях точного формирования частотной характеристики. Для получения плоской частотной харак-
теристики эквалайзер можно обходить.

Частота Выберите центральную частоту фильтра для отсечки/усиления.

Усиление Регулировка уровня для конкретного фильтра.

Ширина полосы или Q
Регулировка диапазона частот, на который влияет фильтр. Значение представлено в 
октавах.

Часто используемые настройки эквалайзера
Усиление высоких частот для улучшения разборчивости речи. Добавьте полочный фильтр высоких частот, чтобы 
усилить частоты выше 1 кГц на 3–6 дБ

Уменьшение шума от систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха окружающих условий До-
бавьте фильтр высоких частот для ослабления частот ниже 200 Гц

Уменьшите многократное эхо и шипение Определите конкретный диапазон частот, который «возбуждает» помеще-
ние:

Установите какой-либо малое значение Q
Увеличьте усиление до уровня от +10 до +15 дБ, а затем экспериментируйте с частотами от 1 кГц до 6 кГц, что-
бы выявить диапазон многократного эха или шипения
Уменьшите усиление на выявленной частоте (начните с настройки от –3 до –6 дБ), чтобы свести к минимуму 
нежелательный шум в помещении

Уменьшите уровень пустых, резонирующих звуков в помещении Определите конкретный диапазон частот, кото-
рый «возбуждает» помещение и снизьте его.

Установите какой-либо малое значение Q
Увеличьте усиление до уровня от +10 до +15 дБ, а затем экспериментируйте с частотами от 300 Гц до 900 Гц, 
чтобы выявить резонансную частоту
Уменьшите усиление на выявленной частоте (начните с настройки от –3 до –6 дБ), чтобы свести к минимуму 
нежелательный шум в помещении

Использование коррекции с ANC
Для включения эквалайзера уровень активного шумоподавления будет снижен с максимального на нормальный. Или 
можно установить для ANC максимальное значение и использовать эквалайзер в приложении.

Название над вкладкой «Эквалайзер» указывает, используется ли эквалайзер AONIC 50 или эквалайзер в 
приложении PLAY.
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Эквалайзер AONIC 50: Сохраните настройки эквалайзера PLAY в наушниках, выйдите из приложения PLAY и продол-
жайте прослушивать настройки эквалайзера в других приложениях на своем устройстве. Этот эквалайзер влияет на 
все, что вы прослушиваете через AONIC 50.

Примечание. Если для ANC установлено максимальное значение, эквалайзер AONIC 50 отключается.

Эквалайзер в приложении PLAY Работает с функцией ANC, для которой установлено максимальное значение; одна-
ко эквалайзер повлияет только на файлы в музыкальной библиотеке PLAY. Эквалайзер в приложении влияет на все, 
что воспроизводится из приложения PLAY.

Примечание. Если включить кодек LDAC на Android, эквалайзер AONIC 50 будет отключен, но можно будет использо-
вать эквалайзер в приложении PLAY с файлами, загруженными в вашу музыкальную библиотеку PLAY. Кодек LDAC бу-
дет оставаться включенным, пока не будет отключен.

Воспроизведение очереди

Очередь воспроизведения — это коллекция композиций, поставленных в очередь в том порядке, в котором они будут 
воспроизводиться. После завершения воспроизведения композиция удаляется из очереди воспроизведения.

Для просмотра очереди воспроизведения выполните следующие действия. Откройте экран вида композиций. 
Коснитесь и проведите пальцем вверх для открытия очереди. Или нажмите значок очереди воспроизведения в правом 
верхнем углу для отображения или удаления очереди воспроизведения.

Для удаления очереди воспроизведения выполните следующие действия. При нажатии кнопки воспроизведения 
композиции в новом альбоме или в списке воспроизведения очередь сбрасывается. Будет добавлена выбранная ком-
позиция и последующие композиции за ней. Перед очисткой очереди воспроизведения отобразится запрос на подтвер-
ждение выбора, чтобы избежать случайных изменений. Воспроизведение продолжится с новой выбранной композиции.

Управление
Если коснуться и удерживать любого исполнителя, альбом или композицию, появится меню доступных параметров.

Предыдущая / следующая композиция В режиме вида композиций проведите пальцем влево или вправо, чтобы пе-
реходить по очереди.

Воспроизвести далее: композиция, исполнитель или альбом добавляются в начало очереди воспроизведения.

Воспроизвести позднее: композиция, исполнитель или альбом добавляются в конец очереди воспроизведения.

Добавить в список воспроизведения: композиция, исполнитель или альбом добавляются в выбранный список вос-
произведения.

Просмотреть исполнителя: открывается окно исполнителя.

Просмотреть альбом: открывается окно альбома.

Удалить: удаление композиции, исполнителя или альбома.

При прослушивании в PLAY приложение будет продолжать воспроизводить очередь даже при переходе на главный 
экран на устройстве и после того, как дисплей погаснет.
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Использование списков воспроизведения
Создание нового списка воспроизведения

Коснитесь ссылки на списки воспроизведения на начальном экране.
Коснитесь «Создать список воспроизведения...».
Введите имя списка воспроизведения и коснитесь OK.

Примечание. Можно создать несколько списков воспроизведения с одинаковым названием списка воспроизведения.

Добавление музыки в список воспроизведения
Добавление композиций из списка композиций

Коснитесь пункта Songs.
Коснитесь и удерживайте композицию, которую требуется добавить в список воспроизведения.
Коснитесь Add to Playlist и выберите список воспроизведения для использования.

Добавление композиций из списка воспроизведения
Коснитесь пункта Playlists.
Выберите список воспроизведения.
Коснитесь 3 точек в правом верхнем углу экрана, чтобы открыть меню параметров.
Коснитесь Edit Playlist и Add Songs.

Удаление композиций, альбомов, исполнителей 
или списков воспроизведения
При удалении приложения PLAY любые композиции, которые были загружены в музыкальную библиотеку приложения, 
также удаляются. Это никак не повлияет на композиции, сохраненные в других приложениях.

Удалить список воспроизведения Нажмите и удерживайте список воспроизведения, который необходимо удалить, и 
нажмите Delete Playlist. Список воспроизведения будет удален, но композиции останутся в библиотеке PLAY.

Удалить исполнителя Нажмите и удерживайте исполнителя, которого необходимо удалить, и нажмите Delete Artist. 
Все композиции и альбомы этого исполнителя будут удалены с устройства.

Удалить альбом Нажмите и удерживайте альбом, который необходимо удалить, и нажмите Delete Album. С устройства 
будет удален только этот альбом.

Удалить композицию Нажмите и удерживайте композицию, которую необходимо удалить, и нажмите Delete Song. 
Композиция будет удалена с устройства. Можно также нажать и удерживать композицию в списке воспроизведения и 
нажать Delete Song для удаления композиции с устройства.

Используйте очередь списка воспроизведения для удаления композиции из списка воспроизведения без удаления ее 
из музыкальной библиотеки. В окне воспроизведения проведите вверх, чтобы отобразить очередь воспроизведения. 
Нажмите красный круг с линией внутри и нажмите Delete. При этом композиция будет удалена из списка воспроизведе-
ния, но будет сохранена на устройстве.
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Вкладка устройства
Используйте вкладку устройства для подключения к беспроводным устройствам Shure и доступа к функциям устрой-
ства, например режим окружающей среды и ANC, а также для персональной настройки подсказок и звуковых сигналов. 
Отрегулируйте звук в приложении PLAY, и настройки звука останутся на устройстве SONIC.

Выберите надлежащую модель, чтобы приложение PLAY могло поддерживать надлежащий уровень чувствительности. 
Устройство отобразится на дисплее с соответствующими функциями.

Осторожно! При выборе ненадлежащих наушников может быть установлен повышенный уровень звукового давления. 
Длительное воздействие звука чрезмерно высокого уровня может причинить вам вред, вызвав необратимую потерю 
слуха из-за шума (NIHL). Для получения дополнительной информации см. инструкции по технике безопасности в руко-
водстве по эксплуатации наушников.

Активный микрофон для телефонных вызовов
Для пользователей наушников True Wireless обратите внимание, что при телефонных звонках используется только 
один адаптер (правый или левый) для отправки звука. Выбранная сторона зависит от адаптера с самым сильным сиг-
налом подключения. Можно проверить вкладку устройства для определения, какая сторона активна для каждого теле-
фонного звонка.
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Вкладка настроек

Коснитесь значка настроек для перехода на вкладку настроек приложения PLAY. Здесь можно настроить функции при-
ложения, а также получить доступ к руководству пользователя и настройкам эквалайзера. Используйте предваритель-
ные настройки эквалайзера PLAY для формирования звука или создавайте собственные предварительные настройки. 
Для получения дополнительной информации см. раздел «Создание пользовательской предварительной настройки».

Активный микрофон для телефонных вызовов
Для телефонных звонков используется только один адаптер для отправки звука. Проверьте вкладку настроек, чтобы 
определить, какой адаптер используется в настоящий момент. Таким образом можно точно знать, что этот адаптер не 
будет удален или микрофон не будет случайно заблокирован во время разговора.

Обновление микропрограммы для изделий
Shure AONIC
Выполните обновление микропрограммы, чтобы воспользоваться дополнительными функциями и усовершенствовани-
ями дизайна изделий AONIC. Для проверки обновлений микропрограммы подключите изделие AONIC к устройству, на 
котором работает приложение ShurePlus PLAY, доступное для устройств Android и iOS.

Для успешного обновления микропрограммы выполните следующие 
действия

Включите режим «Не беспокоить» на мобильном устройстве, чтобы уведомления не отвлекали вас.
Включите Bluetooth и выполните сопряжение изделия AONIC с устройством.

Внимание! Пользователям Android следует проверить настройки, чтобы убедиться, что оба адаптера подключе-
ны к устройству.

Откройте приложение ShurePlus PLAY и перейдите на вкладку Device.

ВАЖНО. Убедитесь, что оба модуля наушников или адаптеров связаны с устройством и находятся поблизо-
сти (для применимых изделий).

Если оба модуля наушников или адаптеров не подключаются автоматически, перейдите на вкладку музыки, 
а затем снова перейдите на вкладку устройства.

Когда будет доступно обновление, отобразится зеленая точка рядом с Обновление микропрограммы в меню на-
стройки устройства.

Коснитесь значка вставки и следуйте пошаговым инструкциям на экране. С помощью индикатора выполнения 
отображается процент выполнения для обоих адаптеров; это единый процесс.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shure.listening
https://apps.apple.com/us/app/shureplus-play/id1326288926
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После успешного обновления отобразится экран Update Completed.
Не выключайте питание изделия AONIC до завершения обновления.
Не кладите адаптеры в корпус во время обновления микропрограммы. При этом будет отменено обновле-
ние.

Примечание. В случае сбоя обновления с первой попытки полностью закройте приложение до повторной 
попытки. Возможно, придется принудительно закрыть приложение, чтобы убедиться, что оно не работает в 
фоновом режиме. Подождите 5 минут до открытия приложения и повторной попытки. См. следующий список 
для получения советов по успешному обновлению.

Подтвердите новую версию микропрограммы в меню About (экран Device > … > About > Firmware Version).
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Советы для обеспечения наиболее надежного процесса обновления
Убедитесь, что мобильное устройство и изделие AONIC включены и находятся рядом друг с другом.
Использование наушников или мобильного устройства при загрузке может стать причиной замедления или отмены 
процесса обновления микропрограммы.
Для обновления необходимо, чтобы мобильное устройство и изделие AONIC имели заряд батареи как минимум 
50%.
Приблизительное время зарядки наушников составляет не более 30 минут.
Не закрывайте приложение PLAY и убедитесь, что включен экран.
Рекомендуется включить режим Не беспокоить, чтобы избежать прерываний при загрузке обновления.
Не обновляйте информацию в местах с высокой активностью мобильной или беспроводной связи WiFi, например 
в аэропорту или на железнодорожном вокзале. Эти помехи могут значительно замедлить или стать причиной отме-
ны процесса обновления.
Убедитесь, что на устройстве установлена последняя версия операционной системы (ОС).

В случае появления каких-либо проблем обратитесь в подразделение обслуживания и ремонта компании Shure.

Поиск и устранение неисправностей
Проблема Решение

Аудиокомпозиции из облака 
не отображаются в прило
жении.

Будут отображаться только композиции, загруженные на устройство.

Приложение PLAY не син
хронизируется с моей му
зыкальной библиотекой.

Закройте и снова откройте приложение для повторной синхронизации с аудиофай-
лами, имеющимися на устройстве.

Мой файл не воспроизво
дится в приложении.

Для воспроизведения файла в приложении PLAY необходимо, чтобы он отвечал 
следующим условиям:

это музыкальный файл;
он не был защищен; не был защищен от копирования;
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1.
2.

•
•
•

•
•

Проблема Решение

Загружается на ваше устройство, потоковая передача не выполняется.
Файл не является поврежденным.

Звук имеет слишком высо
кую или слишком низкую 
громкость.

Проверьте настройки коррекции. Выключите Эквалайзер, чтобы не вносить нежела-
тельные изменения в аудиофайл.

Нет заметных изменений в 
коррекции.

Убедитесь, что эквалайзер включен. Коррекция применяется только к музыке, кото-
рая была загружена на устройство и воспроизводится из приложения PLAY.

Наушники не подключаются 
к Bluetooth.

Выберите Настройки устройства >  > Восстановление настроек по умолчанию 
>  > Подтвердить, чтобы сбросить настройки беспроводных наушников. Это приве-
дет к восстановлению языка голосовых подсказок, громкости голосовых подсказок и 
сбросу списка связанных устройств.

Поиск и устранение неис
правностей общего характе
ра

Убедитесь, что выполнено обновление последней версии приложения PLAY.
Убедитесь, что операционная система телефона обновлена до последней версии.
Закройте и перезапустите приложение.
При выключении и перезагрузке устройства будет очищен кэш, в некоторых случаях 
это может повысить производительность программного обеспечения.

Доступно два способа для сброса до заводских настроек.

Удалить все композиции с устройства Сведения > Удалить все композиции
Сброс PDL (список связанных устройств) Настройки > Забыть устройства

Технические характеристики
Требования к системе
Требования к системе и совместимость iOS

iOS: iOS 14 и более поздней версии
iPhone: iPhone 6s и выше
iPod Touch: 7-го поколения

Требования к системе и совместимость Android
Будет работать с любым устройством Android, отвечающим следующим требованиям.

Android Pie 9.0 и более поздней версии
Поддержка USB Audio Class 1.1 и более поздней версии

Android является товарным знаком Google Inc.
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Поддерживаемые аудиоформаты
iOS

FLAC До 352 кГц

MP3 32 до 320 кбит/с,44,1 кГц,48 кГц

Звук MP4 Расширения аудиофайлов: .mp4, .m4a, .m4p, .m4b

AIFF Расширения аудиофайлов: .aiff, .aif, .aifc

AAC До 352 кГц

PCM/WAV До 352 кГц

ALAC До 384 кГц

Android
FLAC До 352 кГц

M4A До 352 кГц

MP3 16 до 320 кбит/с,44,1 кГц,48 кГц

MKV До 352 кГц

PCM/WAV До 352 кГц

OGG Vorbis До 352 кГц
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